
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

обучения детей безопасному поведению на дорогах  

в образовательных организациях Белогорского района  

за 2017-2018 учебный год 

 

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и обучения детей безопасному поведению на дорогах 

осуществляется согласно плану совместных мероприятий ОГИБДД МО 

МВД России «Белогорский» Амурской области и МКУ Отдел 

образования Белогорского района на 2018 учебный год, утвержденный 

12.01.2018 г.. 

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и обучения детей безопасному поведению на дорогах среди 

несовершеннолетних является составной частью воспитательной системы 

образовательных организаций Белогорского района. С 01.09.2014 во всех 

образовательных учреждениях с 1 по 11 классы введен курс 

«Образовательной региональной программы непрерывного образования 

«Основы безопасности движения». 

26-27 сентября в образовательных организациях района проведены 

школьные конкурсы – соревнования «Безопасное колесо». 

06-07.04.2018 г. на базе МОАУ СОШ с. Васильевки и  ДК с. 

Васильевки проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса-

соревнования юных велосипедистов «Безопасное колесо – 2018», с 

охватом 40 школьников из 10 образовательных организаций.  

При подготовке к конкурсу-соревнованию «Безопасное колесо – 

2018» была проведена определенная работа (согласно положению о 

конкурсе «Безопасное колесо»): разработаны планы мероприятий, 

оформлены уголки, на территории школьных дворов, в рекреациях – 

разметки: дорога, перекресток, проведены теоретические и практические 

занятия с обучающимися. 

Во всех образовательных учреждениях в течение 2017–2018 

учебного года были проведены: 

 линейки «Секреты правильного движения», «Дорогой 

безопасности», статистика происшествий; 

 беседы, классные часы «Культура поведения на дороге», «Береги 

свою жизнь», «Общие правила пешехода», «Я – велосипедист!»; 

 конкурсы литературного творчества: «Безопасная дорога», 

«Засветись», «Сказка о правилах дорожного движения». 

 игры, викторины «Знатоки ПДД», «Эрудит ПДД», «Веселый 

светофор»; 



 конкурсы рисунков и стенгазет по безопасности дорожного 

движения «Безопасность детей в автомобиле», «Внимание – дорога!», 

«Стой, сохрани детям жизнь!», «Мы за безопасность на дорогах!», 

«Осторожно, пешеход!».  

В кабинетах ОБЖ, рекреациях оформлены уголки по безопасности 

дорожного движения, «Дорога безопасности», «Азбука юного пешехода», 

«Мир дорожного движения». 

 В образовательных организациях прошли смотры агитбригад 

«Фоторепортаж из страны «Светофория», «Красный, желтый, зеленый!». 

 Для обучающихся демонстрировались видеофильмы «Перекресток», 

«Этого могло не быть».  

Во всех школах было организовано «Торжественное посвящение в 

пешеходы первоклассников». 

Согласно приказу №471-р от 29.12.2017 МКУ Отдел образования 

Белогорского района «О проведении муниципального фотоконкурса 

«Фликер – КЛАССный телохранитель!» по популяризации и 

использованию световозвращающих элементов», с целью привлечения 

внимания общественности к проблеме аварийности с участием детей на 

дорогах, активизирования использования световозвращающих элементов 

среди обучающихся и воспитанников образовательных организаций. 

26.01.2018 подведены итоги Конкурса, на который представлено 26 работ 

из 8 образовательных организаций: МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки филиал 

№1, МОАУ СОШ с. Томичи, МОАУ СОШ с. Кустанаевки, МОАУ СОШ с. 

Светиловки, МОАУ ДО ЦДО с. Возжаевки, МОАУ СОШ с. Нового, 

МОАУ СОШ с. Лохвицы и филиала Некрасовского. 

Всего в мероприятиях приняли участие 2083 школьника. 

Для родителей в ряде школ прошли лектории «Азбука дорог», 

беседы «Будь примером для детей». В рамках акции «Засветись» 

проведены классные часы, родительские собрания. Обучающимся 1-4 

классов нашиты светоотражатели.  

 Вся профилактическая работа освещалась в школьных средствах 

массовой информации и на официальных сайтах образовательных 

организаций. 

Работа по воспитанию законопослушных участников дорожного 

движения проводилась педагогами при активном участии инспекторов 

ОГИБДД. С привлечением инспекторов ОГИБДД проведено 53 занятия. 
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